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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа преддипломной практики является частью програм-

мы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава же-

лезных дорог (базовый уровень) в части освоения основных видов професси-

ональной деятельности (ВПД): 

1. Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава. 

2. Организация деятельности коллектива исполнителей. 

3. Участие в конструкторско-технологической деятельности. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Техник должен обладать общими и профессиональными компетенция-

ми, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 
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ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических 

процессов. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать производственные работы кол-

лективом исполнителей. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению 

норм безопасных условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных 

деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с норма-

тивной документацией. 

 

1.2. Цели и задачи преддипломной практики  

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепле-

ние, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профи-

лю специальности и преддипломной практики. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образова-

тельной организацией по виду практики. 

Преддипломная практика должна проводиться в организациях, направ-

ление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучаю-

щихся. 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответству-

ющих организаций. 

 

Требования к результатам освоения преддипломной практики 

В результате прохождения преддипломной практики, реализуемой в 

рамках модулей ППССЗ СПО по каждому из видов профессиональной дея-

тельности, предусмотренных ФГОС СПО, обучающийся должен приобрести 

практический опыт работы: 
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ВПД Практический опыт работы 

Эксплуатация и техни-

ческое обслуживание 

подвижного состава 

- измерение универсальными и специальными ин-

струментами и приспособлениями средней сложно-

сти; 

- ремонт и изготовление деталей по 10-11 квалите-

там; 

- разборка и сборка узлов вагонов с тугой и сколь-

зящей посадкой; 

- регулировка и испытание отдельных узлов ваго-

нов; 

- выбор и применение смазывающих и промываю-

щих жидкостей. 

Организация деятельно-

сти коллектива исполни-

телей  

- наблюдение и оценка деятельности цехов; 

- соблюдение инструкции по правилам охраны тру-

да; 

- работа в бригаде и основные функции бригадира; 

- организация рабочих мест в бригаде с учетом 

совмещения профессий; 

- ознакомление с работой дежурного по депо, 

нарядчиков; 

- изучение должностных обязанностей и оператив-

ной деятельности. 

Участие в конструктор-

ско-технологической де-

ятельности  

- наблюдение и оценка организации различных 

циклов производственного процесса работы вагон-

ного депо; 

- соблюдение норм и правил охраны труда; 

- участие в разработке технологических процессов 

ремонта отдельных деталей и узлов вагонов; 

- ознакомление с организацией работы техническо-

го отдела вагонного депо; 

- заполнение и оформление различной технологи-

ческой документации; 

- контроль за правильностью выполнения техноло-

гических инструкций. 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

- ознакомление с устройством ремонтируемых ма-

шин; 

- участие в разборке узлов и механизмов ремонти-

руемого оборудования; 
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- ремонт узлов и деталей с заменой болтов, винтов, 

шпилек, гаек; 

- шабрение; 

- ремонт и изготовление деталей по 11-12 квалите-

там; 

- назначение, устройство и взаимодействие основ-

ных узлов ремонтируемых объектов подвижного со-

става; 

- выполнение слесарно-ремонтных работ по раз-

борке, ремонту и сборке машин и механизмов с 

применением передовых методов труда; 

- освоение норм времени, рациональных методов 

ремонтных работ. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы преддипломной прак-

тики 

Всего – 4 недели (144 часа). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМ-

НОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом преддипломной практики является освоение обучающими-

ся профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ спе-

циальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава желез-

ных дорог 

 

Код Наименование результата обучения по специальности 

ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог 

ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвиж-

ного состава железных дорог в соответствии с требования-

ми технологических процессов 

ПК 1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава 

ПК 2.1 Планировать и организовывать производственные работы 

коллективом исполнителей 

ПК 2.2 Планировать и организовывать мероприятия по соблюде-

нию норм безопасных условий труда 

ПК 2.3 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ 

ПК 3.1 Оформлять техническую и технологическую документацию 

ПК 3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт от-

дельных деталей и узлов подвижного состава железных до-

рог в соответствии с нормативной документацией 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необхо-

димой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 
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ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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3. СОДЕРЖАНИЕ  ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Код профессиональ-

ных компетенций 

Наименования  профессио-

нальных  модулей 

Количе-

ство ча-

сов  по 

ПМ 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПМ.01 Эксплуатация и техни-

ческое обслуживание подвиж-

ного состава  

ПМ.02 Организация деятельно-

сти коллектива исполнителей 

ПМ.03 Участие в конструктор-

ско-технологической деятель-

ности 

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям 

служащих 

144 - измерение универсальными и специальными 

инструментами и приспособлениями средней 

сложности; 

- ремонт и изготовление деталей по 10-11 ква-

литетам; 

- разборка и сборка узлов вагонов с тугой и 

скользящей посадкой; 

- регулировка и испытание отдельных узлов 

вагонов; 

- выбор и применение смазывающих и промы-

вающих жидкостей; 

- наблюдение и оценка деятельности цехов; 

- соблюдение инструкции по правилам охраны 

труда; 

- работа в бригаде и основные функции брига-

дира; 
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- организация рабочих мест в бригаде с учетом 

совмещения профессий; 

- ознакомление с работой дежурного по депо, 

нарядчиков; 

- изучение должностных обязанностей и опе-

ративной деятельности; 

- наблюдение и оценка организации различных 

циклов производственного процесса работы ва-

гонного депо; 

- соблюдение норм и правил охраны труда; 

- участие в разработке технологических про-

цессов ремонта отдельных деталей и узлов ва-

гонов; 

- ознакомление с организацией работы техни-

ческого отдела вагонного депо; 

- заполнение и оформление различной техно-

логической документации; 

- контроль за правильностью выполнения тех-

нологических инструкций; 

- ознакомление с устройством ремонтируемых 

машин; 

- участие в разборке узлов и механизмов ре-

монтируемого оборудования; 
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- ремонт узлов и деталей с заменой болтов, 

винтов, шпилек, гаек; 

- шабрение; 

- ремонт и изготовление деталей по 11-12 ква-

литетам; 

- назначение, устройство и взаимодействие ос-

новных узлов ремонтируемых объектов по-

движного состава; 

- выполнение слесарно-ремонтных работ по 

разборке, ремонту и сборке машин и механиз-

мов с применением передовых методов труда; 

- освоение норм времени, рациональных мето-

дов ремонтных работ. 

Промежуточная аттестация в форме дифферен-

цированного зачета 

ВСЕГО часов 144  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям проведения преддипломной практики  

Реализация программы предполагает проведение преддипломной прак-

тики на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключае-

мых между образовательным учреждением и каждым предприяти-

ем/организацией, куда направляются обучающиеся. 

 

4.2. Литература 

1. Иванов, И.А. Ресурс и ремонтопригодность колесных пар подвижного 

состава железных дорог [Электронный ресурс]: монография / Иванов И.А. – 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 264 с. – www.znanium.com. 

2. Игнатович, В.М. Электрические машины и трансформаторы [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для СПО / В.М. Игнатович, Ш.С. Ройз. – 

6-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 181 с. – (Профессио-

нальное образование). – https://biblio-online.ru/book/ 

3. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железно-

дорожном транспорте [Электронный ресурс] Российской Федерации. – М.: 

ИНФРА-М, 2017. – 252 с. – www.znanium.com. 

4. Лунин, В.П. Электротехника и электроника в 3 т. Том 1. Электриче-

ские и магнитные цепи [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО 

/ Э.В. Кузнецов ; под общ. ред. В.П. Лунина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – 255 с. – (Профессиональное образование). – 

https://biblio-online.ru/book/ 

5. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Фе-

дерации. [Электронный ресурс] – М.: ИНФРА-М, 2017. – 583 с. –

www.znanium.com. 

6. Шелякин, В.П. Электрический привод: краткий курс [Электронный 

ресурс]: учебник для СПО / В.П. Шелякин, Ю.М. Фролов; под ред. Ю.М. 

Фролова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 253 с. – 

(Профессиональное образование). – https://biblio-online.ru/book/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Преддипломная практика проводится концентрированно в рамках каж-

дого профессионального модуля. 

 

https://biblio-online.ru/book/
https://biblio-online.ru/book/
https://biblio-online.ru/book/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отве-

чающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Пре-

подаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепле-

ние, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профи-

лю специальности и преддипломной практики. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образова-

тельной организацией по виду практики. 

Преддипломная практика должна проводиться в организациях, направ-

ление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучаю-

щихся. 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответству-

ющих организаций. 

Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики осу-

ществляется руководителем в форме дифференцированного зачета.  
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Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения  

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав же-

лезных дорог 

Педагогическое наблюдение 

и оценка при выполнении ра-

бот и защите отчетов по про-

изводственной практике; 

Оценка на квалификационном 

экзамене 

ПК 1.2. Производить техническое обслужива-

ние и ремонт подвижного состава железных до-

рог в соответствии с требованиями технологи-

ческих процессов. 

Педагогическое наблюдение 

и оценка при выполнении ра-

бот и защите отчетов по про-

изводственной практике; 

Оценка на квалификационном 

экзамене 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения 

подвижного состава. 

Педагогическое наблюдение 

и оценка при выполнении ра-

бот и защите отчетов по про-

изводственной практике; 

Оценка на квалификационном 

экзамене 

ПК 2.1. Планировать и организовывать произ-

водственные работы коллективом исполните-

лей. 

Педагогическое наблюдение 

и оценка при выполнении ра-

бот и защите отчетов по про-

изводственной практике; 

Оценка на квалификационном 

экзамене 

ПК 2.2. Планировать и организовывать меро-

приятия по соблюдению норм безопасных усло-

вий труда. 

Педагогическое наблюдение 

и оценка при выполнении ра-

бот и защите отчетов по про-

изводственной практике; 

Оценка на квалификационном 

экзамене 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество 

выполняемых работ. 

Педагогическое наблюдение 

и оценка при выполнении ра-

бот и защите отчетов по про-



17 

 

изводственной практике; 

Оценка на квалификационном 

экзамене 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологи-

ческую документацию. 

Педагогическое наблюдение 

и оценка при выполнении ра-

бот и защите отчетов по про-

изводственной практике; 

Оценка на квалификационном 

экзамене 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процес-

сы на ремонт отдельных деталей и узлов по-

движного состава железных дорог в соответ-

ствии с нормативной документацией. 

Педагогическое наблюдение 

и оценка при выполнении ра-

бот и защите отчетов по про-

изводственной практике; 

Оценка на квалификационном 

экзамене 

Результаты обучения 

(освоенные общие  компетенции) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Педагогическое наблюдение 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

производственной практики: 

-оценка выполнения работ 

производственной практики; 

-защита отчёта по практике;   

- дифференцированный зачет. 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой сме-

ны технологий в профессиональной деятельно-

сти 
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